
Тест по обществознанию  
Мастерство работника  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
 

А1. Современной тенденцией в развитии экономики является увеличение 
1) спроса на высококвалифицированный труд 
2) доли низкооплачиваемого труда 
3) доли физического труда 
4) доли ручного труда 

А2. При сдельной оплате труда вознаграждение работнику начисляется за 
1) фактически изготовленную продукцию 
2) любовь к профессии 
3) отработанное время 
4) квалификацию 

A3. По объему произведенного продукта можно сделать вывод о 
1) стоимости продукции 
2) качестве труда работника 
3) количестве труда работника 
4) местонахождении предприятия 

А4. Степень и уровень профессиональной подготовки к какому-либо виду труда 
1) обучение 
2) специальность 
3) квалификация 
4) заработная плата 

 
В1. Установите соответствие между фактором, влияющим на оплату труда, и профессией. Одному 
элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

ФАКТОР, ВЛИЯЮЩИЙ НА ОПЛАТУ 
ТРУДА 
А. Тяжелые условия труда 
Б. Уникальность труда 

ПРОФЕССИЯ 
1. Знаменитый актер 
2. Программист 
3. Шахтер 

  



Тест по обществознанию  
Мастерство работника  

для 7 класса 
 

Вариант 2 
 

А1. Современная тенденция в развитии экономики 
1) появление новых высокотехнологичных отраслей 
2) увеличение доли низкооплачиваемого труда 
3) увеличение доли физического труда 
4) увеличение рабочего времени 

А2. У знаменитого актера заработная плата выше, чем у инженера, в силу 
1) степени риска 
2) сложности труда 
3) уникальности труда 
4) разницы в условиях труда 

A3. На мастерство работника влияет(ют) его 
1) политические взгляды 
2) происхождение 
3) личный опыт 
4) национальность 

А4. Денежное вознаграждение, выплачиваемое работодателем наемному работнику за выполненный 
труд 

1) пенсия 
2) стипендия 
3) заработная плата 
4) производительность труда 

 
В1. Установите соответствие между фактором, влияющим на оплату труда, и профессией. Одному 
элементу первого столбика соответствует один элемент второго. 

ВИДЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
А. Сдельная 
Б. Повременная 

 
 
 
 

ПРИМЕРЫ 
1. Менеджеру установлен должностной оклад в 
размере 50 тыс. руб. в месяц 
2. Крепостной крестьянин заплатил оброк 
помещику в размере 40 руб. 
3. Столяр изготовил за месяц 300 единиц 
продукции и получил 40 тыс. руб. 

  



Ответы на тест по обществознанию  
Мастерство работника  

для 7 класса 
 

Вариант 1 
А1. 1 
А2. 1 
А3. 3 
А4. 3 
В1. А3 Б1 

Вариант 2 
А1. 1 
А2. 3 
А3. 3 
А4. 3 
В1. А3 Б1 

 


